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РАССТРОЙСТВА ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
И СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

C.И. Ворошилин 
 
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 
 
E-mail автора: voros04@gmail.com 
 
 
Частота суицидов у лиц с расстройствами половой идентификации превышает нормальный уровень в 40-100 раз. 
Трансформация пола решает не все психологические проблемы транссексуалов, в силу чего они нередко совершают 
суициды. Необходима целенаправленная психотерапия  и осторожность при решении вопроса о смене пола.  

Ключевые слова: половая идентификация, суицид, суицидальное поведение. 
 

GENDER IDENTITY DISORDERS AND SUICIDAL BEHAVIOR 
 

S.I. Voroshilin 
 

Urals State Medical Academy, Yekaterinburg   
 

The frequency of suicide in people with gender identity disorders than the normal level at 40-100. The transformation 
of sex does not solve all psychological problems of them, and transgender people also commit suicide. A targeted therapy 
and caution in deciding on a sex change is necessary. 

Key words: gender identity, suicide, suicidal behavior. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ КОРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
СЕВЕРА КАК ФАКТОР РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
 
Н.Б. Семенова 
 
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, г. Красноярск 
 
E-mail автора: rsimpn@scn.ru
 
 
В статье рассматриваются биологические факторы риска суицидального поведения у коренной молодежи Севера. 
Выявлены этнические особенности эмоциональной сферы, которые заключаются в высоком уровне тревожности, 
склонности к унынию, повышенной мнительности и чувстве беззащитности. Эмоциональное реагирование в стрессовых 
ситуациях характеризуется блокированием активности.  

Ключевые слова: суицидальное поведение, Север, коренные народы, молодежь, психическое здоровье 
 

FEATURES OF EMOTIONAL OF NATIVE YOUTH OF THE NORTH AS A RISK FACTOR FOR SUICIDE 
 

 

mailto:rsimpn@scn.ru


 
N.B. Semyonova 

 
State Medical Research Institute for Northern Problems 
(Russian Academy of Medical Sciences, Siberian Division) 

 
The article reviews the biological risk factors of suicidal behavior in native youth of North. Identified ethnical features of 
emotional that consists in high level of anxiety, tendency to despondency, heightened suspiciousness and feeling of 
defencelessness. Emotional reactions in stress situations characterized by blocking of activity.  

Key words: suicide, North, native peoples, youth, mental health. 
 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ ОТ СТРАХА СМЕРТИ У ЛЮДЕЙ 
С РАЗНЫМ ОПЫТОМ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
К.А. Чистопольская, С.Н. Ениколопов 
 
Московский НИИ психиатрии, г. Москва 
Научный центр психического здоровья РАМН, г. Москва 
 
 
Представлены результаты сравнительного исследования защит от страха смерти у молодых людей, отрицающих 
суицидальную попытку, с одной и несколькими попытками самоубийства. 

Ключевые слова: теория управления страхом 
 

PSYCHOLOGICAL DEFENSES AGAINST THE FEAR OF DEATH IN PEOPLE WITH VARIOUS SUICIDAL 
EXPERIENCES 

 
K. Chistopolskaya, S. Enikolopov 

 
These are the results of comparative study on defenses against the fear of death in people, declining or admitting one or several 
suicidal acts. 

Key words:  terror management theory 
 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ КОСВЕННОЙ АГРЕССИИ 
 
С.О. Кузнецова, А.А. Абрамова  
 
Научный центр психического здоровья РАМН, г. Москва 
 
E-mail авторов: kash-kuznezova@yandex.ru 

 
 

В работе представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению проблемы косвенной 
агрессии взрослых людей, выявлению влияния половозрастных факторов на уровень косвенной агрессии. 

Ключевые слова: агрессия, косвенная агрессия, гендер. 
 

GENDER-SPECIFIC MANIFESTATIONS OF INDIRECT AGGRESSION 
 
S.O. Kuznetsovа, A.A. Abramovа 
 
NC Mental Health, RAMS, Moscow, Russia 

 
This paper presents the results of an empirical study on the issue of indirect aggression adults, revealing the influence of age and 
gender factors on the level of indirect aggression. 

Key words: aggression, indirect aggression, gender. 
 

 
К ПРОБЛЕМЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Г.Г. Буторин, Н.Е. Буторина  

 
Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск 
Челябинская государственная медицинская академия, г. Челябинск 
 
E-mail  авторов: g_butorin@mail.ru

 

  

mailto:g_butorin@mail.ru


 
 

На основании обобщённых результатов собственных исследование и данных специальной литературы описан и 
определён характер агрессивного поведения на разных этапах онтогенеза. Показано, что в генезе такого поведения 
имеет значение особенности семьи, неправильное воспитание, неблагоприятные материально-бытовые условия, влияние 
теле- и видеофильмов, содержащих сцены жестокости. 

Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентное поведение, агрессия, онтогенез. 
 

ABOUT THE PROBLEM OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR AT CHILDREN AND ADOLESCENTS 
 

G. Butorin, N. Butorina 
 

Chelyabinsk State Pedagogical University, Russia 
Chelyabinsk State Medical Academy, Russia 

 
On the basis of own results and the data of the special literature the character of aggressive behavior at different stages of 
ontogenesis was described and defined. It is shown that in the genesis of such behavior such factors as family features, adverse is 
material-conditions of life, influence a tele- and the video films containing scenes of cruelty play an essential role. 

Key words: deviant behavior, delinquency, aggression, ontogenesis. 
 

 
ФАКТОРЫ РИСКА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АГРЕССИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ (на примере г. Уфы) 
 
Р.М. Масагутов, В.Л. Юлдашев 
 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 
 

 
С целью оценки распространенности и определении факторов риска агрессивного поведения в общей популяции детей 
от 3 до 11 лет обследовано 197 детей 3-6 лет (97 мальчиков и 100 девочек) и 1080 детей 7-11 лет (492 мальчика и 588 
девочек), посещающих детские дошкольные учреждения (ДДУ), либо обучающихся в средних  школах  г. Уфы.  

Показано, что примерно половина детей демонстрирует различные формы агрессивного поведения (физическая, 
косвенная, вербальная агрессия, зоосадизм, враждебность). Однако в подавляющем большинстве случаев агрессивные 
реакции являются результатом биологического и психосоциального созревания личности ребенка. 

Ключевые слова: агрессия, дети. 
 
 

RISK FACTORS AND DISTRIBUTION OF CHILD AGGRESSIVE BEHAVIOR IN THE GENERAL 
POPULATION (FOR EXAMPLE, UFA) 

 
R.M. Masagutov, V.L. Yuldashev 

 
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 
 
In order to assess the prevalence and identify risk factors for aggressive behavior in the general population of children ages 3 to 
11 years were examined 197 children of 3-6 years (97 boys and 100 girls) and 1,080 children aged 7-11 years (492 boys and 588 
girls) attending day preschool (DDU), or students in secondary schools in the city of Ufa. 

It is shown that about half of the children demonstrating various forms of aggressive behavior (physical, indirect, verbal 
aggression, zoosadizm, hostility). However, in most cases, aggressive reactions are the result of biological and psychosocial 
maturation of the child. 

Key words: aggression, and children. 
 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА, 
СКЛОННОГО К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 
Н.Г. Церковникова  

 
Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург 

 
E-mail автора: Natalyts@e1.ru 

 
 

В работе рассматриваются личностные особенности девочек и мальчиков, склонных к суициду, а также специфика их 
отклоняющегося поведения. 

Ключевые слова: личность, отклоняющееся и суицидальное поведение  
 

 

 



 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PERSON OF THE TEENAGER INCLINED TO SUICIDE BEHAVIOR 

 
N.G. Tserkovnikova 
 
In article personal features of girls and the boys inclined to a suicide, and also specificity of their deviating behavior are 
considered.) 

Key words: the person, deviating and suicide behavior. 
 

 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ  
СУИЦИДОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (Забайкальский край, г. Чита) 
 
Т.П. Злова, А.Н. Ишимбаева, В.В. Ахметова 
 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 
 
E-mail авторов: tat-zlova@yandex.ru

 
 
Проведен проспективный анализ. Представлен социально-психологический портрет детей и подростков, проживающих 
в Забайкальском крае, совершивших суицидальную попытку.  

Ключевые слова: суицид, дети, подростки. 
 
SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INCOMPLETE SUICIDES AT CHILDREN AND TEENAGERS 
(Transbaikalian edge, Chita) 

 
T.P. Zlova, A.N. Ishimbaeva, V.V. Akhmetova 

 
Prospective analysis was made. The socially-psychological portrait of children and the teenagers living in Transbaikalian edge, 
made suicidal attempt is presented. 

Key words: suicide, children, teenagers. 
 

 

 
СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В Г. ИРКУТСКЕ 
 
О.П. Ворсина 
 
Областная клиническая психиатрическая больница №1, г. Иркутск 
 
E-mail автора: ovorsina@mail.ru

 
 

Изучена частота покушений на самоубийство среди детей и подростков г. Иркутска за 2006-2009 гг. Проведен анализ 
распространенности суицидальных попыток в зависимости от пола, возраста, социального статуса, описаны наиболее 
часто встречающиеся способы парасуицидов.  

Ключевые слова: суицидальные попытки, дети, подростки. 
 

SUICIDAL ATTEMPTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN IRKUTSK 
 

O.P. Vorsina 
 

Regional psychiatric hospital № 1, Irkutsk, Russia 
 

The prevalence of suicide attempts among children and adolescents of Irkutsk in the period between 2006 and 2009 is reviewed. 
The prevalence of attempted suicide versus socio-demographic variables such as gender, age and social status is examined and 
oft-occurring methods of parasuicides are described.  

Key words: suicidal attempts, children, adolescents. 
 

 
СУИЦИДАЛЬНЫЕ ИДЕАЦИИ У СТУДЕНТОВ 
 
Т.Д. Азарных  
 
Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 
 
E-mail автора: azarnykh_t@ mail.ru 
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Изучена выраженность суицидальных мыслей при посттравматических стрессах в юношеском возрасте. Показано, что 
суицидальные идеации возникают в первый месяц после психотравмы и имеют наибольшую частоту встречаемости в 
группе с текущим посттравматическим стрессом. Частота встречаемости СИ зависит от количества пережитых стрессов.  

Ключевые слова: суицидальные идеации, посттравматические стрессы. 
 

SUICIDAL IDEATION AMONG STUDENTS 
 

T.D. Azarnyh 
 
State Technological Academy, Voronezh, Russia 
 
Studied the expression of suicidal thoughts in post traumatic stress in young age, those. It is shown that suicidal ideation occur in 
the first month after the trauma and have a higher incidence of NAI-occurrence in the group with the current post-traumatic 
stress. The frequency of encounters of SR-bridge depends on the number of stressful experiences. 

Key words: suicidal ideas, posttraumatic stress. 
 

 
К ПРОБЛЕМЕ СУИЦИДОВ ПРИ ОСТРЫХ И ПРЕХОДЯЩИХ  
ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ  
 
Л.М. Барденштейн, Г.А. Алешкина, Я.М. Славгородский, А.Г. Крупкин  
 
Московский государственный медико-стоматологический университет, г. Москва 
 
Е-mail:  gallka82@yandex.ru
 
 
Работа посвящена проблеме суицидального риска у больных с острыми преходящими психотическими расстройствами.  
Представлены данные, касающиеся аффективной симптоматики в структуре острых психотических состояний.  

Ключевые слова: суицид, острое психотическое состояние 
 
THE PROBLEM OF SUICIDE IN PATIENTS WITH ACUTE PSYCHOSES 
 
L.M. Bardenstein, G.A. Aleshkina, Y.M. Slavgorodsky, A.G. Krupkin 

 
This article describes the problem risk of suicide in patients with acute psychosis. Ours data concerned affective symptoms in 
structure of acute psychotic disorder.  

Key words: suicide, acute psychosis. 
 

 
САМОУБИЙСТВО КАК МНОГОФАКТОРНОЕ ЯВЛЕНИЕ:  
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ПОПУЛЯЦИИ НОВОСИБИРСКА 

 
Т.Г. Опенко, М.Г. Чухрова 
 
НИИ терапии СО РАМН, г. Новосибирск 
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск 

 
 

В исследовании изучено комплексное влияние личностных, социальных, гелиогеофизических и  метеорологических 
факторов на частоту самоубийств в популяции Новосибирска, разработана и научно обоснована теоретическая модель 
формирования аутоагрессивного поведения. Предложены пути профилактики суицидов на популяционном уровне. 

Ключевые слова: популяционное исследование, суицид, аутоагрессивное поведение, профилактика. 
 
SUICIDE AS MULTIFACTORIAL PHENOMENON: SYSTEM ANALYSIS 
BY EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK POPULATION 

 
T.G. Openko1, M.G.Chukhrova2 

 
Institute of Internal Medicine, Russian Academy of Medical Science, Siberian Branc, Novosibirsk, Russia1

Pedagogical University, Novosibirsk, Russia2 

 
Нas been study of the complex influence of personal, social, heliogeophysical and meteorological factors on the suicides in 
Novosibirsk population, has developed and scientifically based the theoretical model of autoaggressive behavior, and have been 
suggested the ways of preventing suicide at the population.  

Key words: the population-based study, suicide, autoaggressive behavior, prevention. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА СУИЦИДАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е.В. Бачило,  Ю.Б. Барыльник, А.А. Антонова 
 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов  
 
E-mail авторов: bach.87@mail.ru 

 
 

Были выделены наиболее «неблагоприятные» с суицидологической точки зрения районы, а также установлено влияние 
уровня безработицы и алкоголизации на суицидальную активность населения в этих района. 

Ключевые слова: Суицидальное поведение, безработица, алкоголизация. 
 

INFLUENCE OF SOME RELATIVE RISK FACTORS FOR SUICIDE SUICIDE ACTIVITY OF POPULATION 
SARATOV 

 
E.V. Bachilo,  J.B. Barylnik, A.A. Antonova 

 
Saratov State Medical University, Russia 

 
There were chosen more unfavorable suicidal regions, and established the influence of unemployment and alcoholism, to 
suicidal activity of the population in these areas. 

Key words: Suicidal behavior, unemployment, alcoholization. 
  

 
CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ СУИЦИДАЛЬНОЙ  
СМЕРТНОСТИ В РОССИИ КАК НАУЧНО-ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ ПРЕВЕНЦИИ СУИЦИДОВ  

 

Е.Б. Любов, М.В. Морев, О.И. Фалалеева 
 

Московский НИИ психиатрии, г. Москва 
 

E-mail авторов: lyubov.evgeny@mail.ru 
 
 

Суммарные годы потерянной трудоспособной жизни вследствие суицидов (YLL) в России составили 723 на 100 тыс. 
населения трудоспособного и моложе трудоспособного возраста; или 0,46% ВВП; на долю мужчин пришлось 89%. На 
группу лиц 15-29 лет пришлось 1008 YLL на 100.000населения, или более 30% суммарных YLL. Cуициды лидируют в 
ранжире бремени от смертей молодежи в связи с внешними причинами. Поэтому можно предполагать 
ресурсосберегающий эффект профилактических программ суицидов на национальном и региональном уровнях.  

.  

Ключевые слова: суицид, социально- экономическое бремя. 
 
THE SOCIAL AND ECONOMIC BURDEN ASSOCIATED WITH SUICIDE MORTALITY IN RUSSIA AS A 
SCIENCE BASED EVIDENCE FOR DEVELOPMENT OF SUICIDE PREVENTION PROGRAMS 
 
E.B. Lyubov, M.V. Morev, O.I. Falaleeva 
 
The magnitude of socioeconomic burden of premature death from suicides of Russian residents before age 55 (for women) and 
60 (for men) in 2009 and for the specific groups of youth and young adults was assessed using the years-of-life-lost (YLL) 
method. The total of YLL was 723 per 100000 population (89% for men) or 0.46 GDP. The high burden is particularly notable in 
the 15-29 age group (i.e., 1008 per 100000 age specific population) where up to 30% of the total YLL are due to suicide. Suicide 
ranks first as a burden of external death among youth. So we can assume cost-saving effect of national or regional suicide 
prevention programs

Key words: suicide, socioеconomic burden. 
 

 
ПОЛИНАРКОТОКСИКОМАНИЯ КАК ФАКТОР СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 
 
О.А. Гильбурд, Е.А. Глотова  
 
Сургутский государственный университет, г. Сургут 
Сургутский клинический психоневрологический диспансер, г. Сургут 
 
E-mail авторов: ogilbur@gmail.com 
 

 

 

  



С использованием сравнительного метода анализируются возрастные, психопатологические и психологические факторы 
суицидального риска у лиц с полинаркотоксической зависимостью.  

Ключевые слова: полинаркотоксическая зависимость, суицид. 
 

POLYNARCOTOXICOMANIA AS A FACTOR IN SUICIDE RISK 
 

O.A. Gilburd, E.A. Glotova 
 
Surgut State Medical University, Surgut, Russia 

 
The age-related, psychiatric and psychological factors of suicide risk in patients with polynarcotoxic addiction are analyzed 
using the comparative method. 

Key words: polynarcotoxic addiction, suicide. 
 

 
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У БОЛЬНЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2000-2007 ГОДАХ 
 
С.А. Серкова, Е.Н. Бычков, Л.А. Арсентьева, В.Б. Бородулин  
 

Саратовский государственный медицинский университет, им. В.И. Разумовского, г. Саратов 
 
Е-mail авторов: serkova-1982@mail.ru 
 
 
Установлены связи между распространенностью наркологических расстройств по Саратовской области и количеством 
завершенных суицидов среди данной категории больных в 2000-2007годах. 

Ключевые слова: наркологические расстройства, суициды.  
 

CONNECTION OF NARCOLOGICAL DISORDERS PREVALENCE WITH SUICIDE NUMBER IN SARATOV 
REGION IN 2000-2007 

 
S.A. Serkova, Eu.N. Bychkov, L.A. Arsentieva, V.B. Borodulin 

 
Connection of narcological disorders prevalence with accomplished suicide attempts is established in Saratov oblast in the period 
2000-2007.  

Key words: narcological disorders, suicide. 
 

 
РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ СУИЦИДАЛЬНОЙ НАСТРОЕННОСТИ 
МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ПРЕВЕНЦИИ  
 
А.А. Лучина 

 
Государственный университет управления, г. Москва 

 
E-mail: Anna.Luchina@gmail.com 

 
 
Рассматривается роль СМИ в суицидогенезе молодежи, включая обзор факторов риска и рекомендации по снижению 
отрицательного влияния (в том числе на основе авторского исследования). 

Ключевые слова: суицид, самоубийство, молодежь, СМИ, интернет, профилактика суицида. 
 

ROLE OF MASS MEDIA IN SUICIDAL PREDISPOSITION GENESIS AND ITS PREVENTION 
 

A.A. Luchina 
 

State University of Management, Moscow, Russia 
 

Review of the role of mass media in youth suicide genesis, including risk factors and recommendations for decreasing of 
negative influence (with findings on the basis of the author’s research). 

Key words: suicide, youth, mass media, Internet, suicide prevention. 
 
 

РАЗВИТИЕ КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ 
(на опыте работы суицидологической  службы  г. Омска) 

 

 

 



А.И. Чеперин, О.Н. Степанова, И.Н. Михайличенко, Л.А. Сазонова 
 

Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова, г. Омск 
 
E-mail авторов: okpb.buzoo@gmail.com

 
 
В последние годы в г. Омске активно и динамично развивается суицидологическая служба. Введена сотовая линия 
«Телефона доверия», открыты 2 кабинета, улучшена статистика, создана межведомственная рабочая группа. 

Ключевые слова:  суицид, психологическая помощь. 
 

THE DEVELOPMENT OF CRISIS CARE AND PROBLEMS WITH ITS DELIVERY (ON THE EXPERIENCE OF SUIСIDAL 
SERVICE OMSK) 
 
A.I. Cheperin, O. Stepanov, I.N. Mickle, L.A. Sazonov 
 
Clinical Psychiatric Hospital, Omsk, Russia 

 
In recent years, in Omsk actively and dynamically suitsidologicheskaya service. Introduced cellular line "helpline" open 2 
offices, improved statistics, an interdepartmental working group. 

Key words: suicide, psychological help. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАБИНЕТА «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» В СТРУКТУРЕ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО  
ДИСПАНСЕРА №1 
 

А.Ф. Давыденко, Н.Б. Семенова, Ю.Н. Щеглова, Е.Е. Долгушина,  
Е.С. Коцарева, М.Н. Кузьмина, О.В. Тропина, Г.Р. Гайнутдинова 
 

Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1, г. Красноярск 
 
E-mail авторов: www.terpsihora6664@rambler.ru
 

 
В работе представлена организация кабинета «Телефон доверия». Описан опыт проделанной работы за год, приведены 
статистические данные.  

Ключевые слова: организация работы, «телефон доверия». 
 
ORGANIZATION OF THE “HOTLINE” OFFICE IN THE STRUCTURE OF THE KRASNOYARSK 
TERRITORIAL PSYCHONEUROLOGICAL CLINIC № 1 

en. 

 
A.F. Davydenko, N.B. Semenova, Yu.N. Shcheglova, E.E. Dolgushina, E.S. Kotsareva, M.N. Kuzmina, O.V. Tropina, G.R. 
Gainutdinova 

 
The article presents the organization of the “Hotline” office. The experience of the work done for the year is described, the 
statistics are giv

Key words: organization of work, “hotline” 
 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 
 

Б.Ю. Приленский, Е.В. Родяшин, А.В. Приленская 
 
Тюменская государственная медицинская академия, г. Тюмень 
 

 
Обобщается 20-летний опыт применения психотерапии при работе с кризисными состояниями. Предлагается 
использование интегративного психотерапевтического подхода при выявлении и терапии суицидального поведения. 
Ключевые слова: суицидальное поведение, психотерапия 

 
INTEGRATIVE APPROACH IN PSYCHOTHERAPY OF SUICIDAL BEHAVIOR 

 
B.Y. Prilensky, E.V. Rodyashin, A.V. Prilenskaya.  

 
Tyumen State Medical Academy, Russia 

 
This paper summarizes 20 years of experience in the application of integrative clinical therapy when dealing with crisis. It is 
proposed to use an integrative psychotherapeutic approach in the identification and treatment of suicidal behavior. 

Key words: suicidal behavior, psychotherapy  
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ПРОЦЕДУРА  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕФАТАЛЬНЫХ СУИЦИДЕНТОВ  
СРЕДИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 
 
Е.В. Вальздорф 
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 
 
Е-mail автора: Marisabel100@yandex.ru 

 
 

Определена значимость судебно-психиатрической экспертизы, как процедуры для выявления ранее произведенных 
аутоагрессивных актов подэкспертными. Дальнейшее изучение данного вопроса позволит определить прогнозы, 
усовершенствовать профилактические мероприятия и разработать методы по предотвращению совершения 
аутоагрессивных действий данной категорией лиц в условиях судебно-следственной ситуации. 

Ключевые слова: суицидальное поведение, демонстративно-шантажный суицид, самопорезы.  
 

PSYCHIATRIC EXAMINATION OF PROCEDURES FOR IDENTIFYING AS NONFATAL SUICID AMONG 
SUSPECTS AND DEFENDANTS 

 
E.V. Valzdorf 

 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 
The studies were carried out in Irkutsk and Irkutsk region. The importance of forensic-psychiatric expertise as a procedure for 
revealing the autoaggressive acts performed earlier by the persons under investigation was determined. Further study of the issue 
will make it possible to make forecasts, improve preventive measures and develop methods for averting self-destructive behavior 
in this category of individuals. 

Key words: suicidal behavior, blackmailing demonstrative suicide, self-cuttings. 
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